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L обцие положеяия

l. Кодекс профессиопаль!ой этики педагог,ческих работвиков (дмее -
Кодекс), !азработан полоr(ений Констит)ции Российской
Федерацпи, Федершьяото закопа от 29 декабр,2012 г, N 27З-ФЗ "Об
образовавлп в Россrйской Федерациr", Указа Президеята Российской
Федераци! от 7 Nlая 20]2 г, N 597'О Nlероприятиях по реализации
государствев]rой соцлальной пол!тикr",

2, Кодекс представляет собой свод обцих п!инципов професспояепъяой
правил поведенияj которъьf, рекоllещуется

!уководствоваться педагогическиNI работникам МБУДО (Мостовскй
ДШИr. Еезависи\,о от заяиN!аепlой имп должяост!,

З, Пелагоглчесkому работнику, который выполвяет обязаняост! по
обученпю. воспитаяию обуающихся и]и оргавизации обрзовательлой
деятсjъяости, рекоNlе!дуется собtrIодать положепия Кодекса в своей

4, tlеIяllи копекса яв,rrются:
_ установjiение этr{ческпх яорм и прлвиji поведеняя педаrогпческих

р.боlчи,ов,!.lq в" lообес.ио а " loi дся,с.l"нос,и:
)(рr-лрUуtо dв,оги,ё,d пелd,огч,,е l"\ р.боlчи,ов

орmяизаций, осуществляющих образователь!ую деятельЕостьj
_ oije. лечение ед ll ы\рор и\!"6о|l,Ёов,
5, Кодекс пр,звав пФыФъ зфф*швЕФ

педагогическпми работвиками своих тр)rдовых обязаяяостей-
6, Ко,]екс сrр{ит основой для формирования взаиуоотношений в

системе образовдния. нормах ýlора,!и, ува}китеiБном
педагогrческой в обцествеЕяоN! созяаЕии.

самоконФоле педагогических работников,

]L Этические правила поведеtr!я педагог!чссхих работ!иков
грч выпо чечиу иvи lр)!овы\ об.ъ"чосrе'i

7, При выполяеЕии трудовьlх обязанностей педаrогическиII !аботлика:!l
следует исходпть из коflституцllонЕоrо поп
права п свободы явlяются высшей цевЕостью, п каждьтй гражда!ия LIеет
право ва яеприюс!lовеЕI]остъ частfiой хизIrи, лrчнуlо и celtefu{ylo тайну,



зациту чести, достоиtства, своего доброго иуени.
8, Педатоrвесме рабоmrки, созяавФ ответственность перед

государствоNl, обшество!! и ФаждаЕами, призваяы:
а) осуществлять свою деятельность на высоком профессиоямьяоNl

б) соблюдать правовые, нравствевные и эr@есме вормът;
в) уваr(атъ честь , достоиЕство обучаюцихся и друпrх ластяиков

об!sовательных отвошенпЙ;
г) развивать у обучаюцпся позяавательпую аr@впость!

пвициативу, творческие способвости, формировать
грa)(дапскую позицию, способяость к 1руду и жизяи в условшх
совре tенного Nlира, форNtировать у обучfuощ хся !ультуру здорового !
безоласяого образа хизв!;

д) приIIенять педагоrически обосвоваяные и обеспеч!вфщие высокое
качество обрвовашя формы, методы обучеяия п воспитавияi

е) )ч!тывать особеЕностя псБофизичеекого разв!тпя обyчаюцlихся п
состояние их здоровья, соблюдать специmьвые условия, яеобходи[tые для
пол}ченпя образовани, лицами с огравичеяными возi!,ожяостяlш здоровъя,
взаимодсйствовать прп веобходимости с мед!циЕскиIlп о!ганизацияь,п;

ж) rcкiючшь действия! связаЕные с шияяие\t каких либо Jrичных,
,Nryцествеtных (ф!mrcФы' и ияых иЕтересов, препятствующих
до6!осовесmоlry исполненпю трудовых обязаяяостеЙi

, лроrвrq]ь KopDeкlbocrb л об)чаю,rvся. их

родителяпl (закояtым представителя!0 и коллегФ,;
!l) прояыять те!ппNlость и увO{iение к обычаяNl и традицияу яародов

Рос_иr t др),/{ ло.)Jарс в, )чl ,ывd,L trлJlуррье и rные особенро. и

разлrrчяых этяическr{х, соц!шьных гру!п п коtфессий, способствовать
llJежяациональному и межкопфессиовальному согласию обучающихся;

(] Botrep)( lвd,осq о ,овелеIlllя, I.oтopoe No ло бы выlвdть coN le lие в

добросовестяом скиNt работяиком трудовых
обяза!востей, а также избегать хонфлиmных ситуац!й, способtых наЕесm

уrцерб его реryтации или авторптеrу орrанизации, осущестшяющей
обрвоватеrьн},]о деятель!ость,

9, ПедатойчесFим !аботниЁам следует быть образцом
профессиовuпзIla, безупречЕой репутаци, способствовать форм!рованию
благоприятяою NlорФь9о-лсrlхолоmческого ul]Maтa для эффектпвяой

10, Педагогичесхиr{ рдботнякам вадлежпт принимать лlеры по
яедопущеялIо коррупцпояво-опасяого поведения) своим лпчныNл поведениеNl
подавать приvер честяости, беспристрастЕост, и справедJrивостп,

1l. При выпопвепии трудовых обязаqяостей педаrогrческийl работник

а) любото вида высказыван!й и действий дискрлмrяационЕоIо
ха!актера по лризнаtаNl пола! возраста, расы, яацио!ап!пости, языка,

грацдаtства! социшьвого, иууществеяного !ли сепlейlrого поIожеtия,
лолитических ил, рели озных предпочтеяий;



6) грубости, проявлеяий пренебрек,
предвзятых замечавий, предъявлеЕия веправоNIерньп! везаслухеяньп

в) угроз, оспорбитепьвых выра,ке!lий
!репятству]оцих Еормцьвоуу общению
противоправвое поведеяие,

IIl, Ответствевность за яарушение полоr(епий Кодекса

15, Нарушеяrе педагогичес(и l работяиком положений вастояцего
Кодекса рассNOqrивается яа заседаниях Педагопrческого совета и обцеп1

собраяии работЕиtов, при rracт!! комясеии ло Фудовым спораNI

16, Соблюдеяfiе педагоrическиI1 работяикоNl положенпй Кодекса может

}лrrтываться !ри поощрепш работников, добросовестяо исполняю!цх
трудовые обязанвостп, при проведеЕrи апестации педагоrическгr

работяиков, при прпNlенен!п дисцпплияаряых взысхаr]пЙ в случае

совершеяпя педагогпчес@Nt работя!коNI п!осryпка. яесовмест,iмого с

продолжением даяной работы,

ЗаNlеет!,тель д!ректора
по учебЕо,воспитательной


